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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

8 мая 2019 г. № 90/808-6 

 

 

Об итогах конкурса научных студенческих работ  

по вопросам теории и практики избирательного законодательства,  

посвященных 25-летию избирательной системы Краснодарского края 

 

 

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-

ей 10 и пунктом 4 статьи 13 Закона Краснодарского края от 4 июня 1999 г. 

№ 186-КЗ «Об избирательной комиссии Краснодарского края», постановле-

нием избирательной комиссии Краснодарского края от 1 февраля 2019 г. 

№ 83/765-6 «О конкурсе научных студенческих работ и научно-

практической конференции по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства, посвященных 25-летию избирательной системы Красно-

дарского края», протоколом от 6 мая 2019 г. заседания Конкурсной комис-

сии по подведению итогов конкурса научных студенческих работ и проведе-

нию научно-практической конференции по вопросам теории и практики из-

бирательного законодательства, посвященных 25-летию избирательной си-

стемы Краснодарского края, избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению протокол от 6 мая 2019 г. заседания Конкурсной 

комиссии по подведению итогов конкурса научных студенческих работ и 
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проведению научно-практической конференции по вопросам теории и 

практики избирательного законодательства, посвященных 25-летию 

избирательной системы Краснодарского края (прилагается). 

2. Определить для награждения победителей конкурса научных 

студенческих работ и научно-практической конференции по вопросам теории 

и практики избирательного законодательства, посвященных 25-летию 

избирательной системы Краснодарского края (далее - Конкурс): одно первое, 

два вторых и два третьих призовых места, пятнадцать поощрительных мест. 

3. Признать победителями Конкурса и наградить в соответствии с при-

сужденными призовыми местами: 

дипломом I степени 

Лихолатова Григория Станиславовича (ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный аграрный университет»); 

дипломом II степени 

Бабанина Вячеслава Юрьевича (ФГКОУ ВО «Краснодарский универ-

ситет Министерства внутренних дел Российской Федерации»); 

Вуймину Викторию Валерьевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 

дипломом III степени 

Гордиенко Екатерину Александровну (Филиал ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный экономический университет» в г. Ейске); 

Джадана Егора Ивановича (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет»); 

дипломами лауреатов 

Агаркову Юлию Геннадьевну (ФГБОУ ВО «Кубанский государствен-

ный университет»); 

Григорьеву Надежду Александровну (ФГБОУ ВО «Сочинский госу-

дарственный университет»); 

Громову Анастасию Александровну, Драпову Дарью Родионовну 

(ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет»); 

Гулахсзян Владимира Геворговича (ФГБОУ ВО «Армавирский госу-

дарственный педагогический университет»); 
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Гулахсзян Татьяну Геворговну (ФГБОУ ВО «Армавирский государ-

ственный педагогический университет»); 

Лантух Олега Сергеевича (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»); 

Мазур Олесю Юрьевну (Филиал ФГБОУ ВО «Ростовский государ-

ственный университет путей сообщения» в г. Туапсе); 

Матюшенко Марию Андреевну (Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский госу-

дарственный университет» в г. Славянск-на-Кубани); 

Мельникову Маргариту Игоревну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 

Никонову Александру Эдуардовну (ФГБОУ ВО «Кубанский государ-

ственный университет»); 

Подгайную Алёну Игоревну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет»); 

Степанову Анастасию Константиновну (Сочинский институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»); 

Степченко Алину Ивановну (ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

технологический университет»); 

Ткаченко Оксану Владимировну (Северо-Кавказский филиал ФГБОУ 

ВО «Российский государственный университет правосудия» в г. Краснода-

ре); 

Шелегову Екатерину Олеговну (ФГБОУ ВО «Государственный мор-

ской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»). 

4. Наградить победителей и лауреатов конкурса и провести научно-

практическую конференцию по вопросам теории и практики избирательного 

законодательства не позднее 30 июня 2019 года.  

5. Издать сборник материалов научно-практической конференции по 

вопросам теории и практики избирательного законодательства (далее – 

Сборник). 

6. Отделу материально-технического обеспечения аппарата 

избирательной комиссии Краснодарского края (Баранов В.В.) осуществить 

закупку товаров, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
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2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и сметой, 

утвержденной постановлением избирательной комиссии Краснодарского 

края от 1 февраля 2019 г. № 83/765-6 «О конкурсе научных студенческих ра-

бот и научно-практической конференции по вопросам теории и практики из-

бирательного законодательства, посвященных 25-летию избирательной си-

стемы Краснодарского края». 

7. Планово-финансовому отделу аппарата избирательной комиссии 

Краснодарского края (Паршина М.А.) произвести оплату расходов, 

связанных с проведением конкурса научно-студенческих работ, за счет 

средств федерального бюджета, выделенных Центральной избирательной 

комиссией Российской Федерации избирательной комиссии Краснодарского 

края на совместные мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей (участников референдума) и обучению организаторов выборов и 

референдумов на 2019 год.  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избира-

тельной комиссии Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 4, 5, 8 настоящего по-

становления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края Ту-

рищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

А.Д. Черненко 

   

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

Н.Ю. Турищева 

 


